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— Кто мы такие
Компания «Local Plus». На рынке мы с 2012 года, к этому времени разработали и применили 
на практике инновационный метод покраски автомобилей «под прибор». Многие говорят, 
что красят «под прибор» — мы предлагаем оценить результат в реальных условиях.

«Local Plus» обладает эксклюзивным правом в использовании на территории Российской 
Федерации уникальной технологии «New Paint» — это покраска дефектов кузова авто «под 
прибор» (толщиномер), в заводские параметры, что очень положительно сказывается при 
продаже автомобиля.

— Что мы предлагаем
Франшизу на покраску «под прибор». Без роялти и других отчислений, в пока еще 
безконкурентной среде. Спрос на данный вид услуг превышает предложения, помимо 
автовладельцев в нашей технологии заинтересованы автосалоны и другие юридические 
лица, ведь когда автомобиль покидает цех, он становится абсолютно неотличим по 
лакокрасочному покрытию от нового, «заводского» варианта. Даже при проверке любым 
специализированным прибором.

Мы предлагаем вам стать практически монополистом в своем регионе, ведь как 
только автовладельцы и автосалоны оценят качество предоставляемой технологии, 
ваши инвестиции окупятся в ближайшие два-три месяца. А мы вам в этом будем 
способствовать.

На выбор предлагается два пакета. 
Инвестиции в первый пакет составляют всего  700 000 рублей, который включает в 
себя обучение технологии в течении двух недель в группе из двух человек и передачу 
технологии покраски «под прибор» «New Paint» с выдачей сертификата. 
В обучение входит:
• основы кузовного ремонта;
• локальный ремонт повреждений;
• консультирование по материалам;

Инвестиции во второй пакет составляют 900 000 рублей, который включает в себя 
обучение технологии в течении четырех недель в группе из двух человек и передачу 
технологии покраски «под прибор» «New Paint» с выдачей сертификата. 
В обучение входит:
• основы кузовного ремонта;
• локальный ремонт повреждений;
• точечный ремонт повреждений;
• профессиональная полировка и нанесение нано-керамических составов;
• консультирование по материалам;
В рамках данного пакета мы оказываем маркетинговую подержку и сопровождение, а 
также техническую консультацию после обучения в течении трех недель.

Вы еще сомневаетесь или остались вопросы? Звоните, пишите, мы всегда готовы подробно 
вам все рассказать.
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